
Уважаемые коллеги!

Убедительная просьба при подключении 

к вебинару в чате указать:

 ФИО подключившихся, 

 должность, 

 место работы, 

 муниципалитет.

Спасибо!



Замятина Оксана Михайловна,

Ректор ТОИПКРО

Комфорт и безопасность 
образовательной среды



Цель: 
создание условий для 
формирования, развития 
комфортной и безопасной среды 
для эффективного 
взаимодействия всех участников 
образовательного процесса

Комфорт и безопасность образовательной среды

Психологическая служба

Медиация

Профилактика деструктивного  и 
противоправного поведения детей



Задачи:
- профилактика психического здоровья и предупреждение возможных
социально-психологических и психологических проблем у учащихся;

- профилактика школьной дезадаптации, различных форм девиантного
и аутодеструктивного поведения;

- психологическая подготовка к единому государственному экзамену;

-формирование навыков бесконфликтного и ненасильственного
общения;

- консультативная и социально-психологическая помощь родителям.

Комфорт и безопасность образовательной среды



Томская область в цифрах*

197 дошкольные образовательные организации 
(численность детей – 53536). Педагогов-психологов – 229  

* - Данные получены в 2021 г. по итогам мониторинга общеобразовательных организаций на 01.11.2021г. 

291 общеобразовательные организации 
(численность детей – 123803). 
Педагогов-психологов – 330, социальных педагогов – 128

12 образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту общего образования Томской области 
(численность детей – 2484). Педагогов-психологов – 16, 
социальных педагогов – 12

63 организации дополнительного образования 
(численность детей – 62214). Педагогов-психологов – 40 

242 037 
численность детей 

615 
педагогов-психологов

140 социальных 
педагогов 



I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение Департамента общего образования
Томской области от 26.04.2019 №367-р «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации концепции развития
психологической службы в системе образования Томской
области на период до 2025 года»

«Концепция развития психологической службы в системе
образования в Российской Федерации на период до 2025
года» (утв. Минобрнауки России от 19.12.2017)



I. Внештатные педагоги-психологи 20муниципалитетов
Муниципалитет Внештатный психолог Сайт Часы консультации

1 Александровский район Кириченко Елена Владимировна В стадии разработки

2 Асиновский район Козлова Ольга Ивановна https://uoasino.profiedu.ru/site/item?id=385 по предварительной записи

3 Бакчарский район Боенкина Елена Алексеевна http://edubakchar.tom.ru/psiho.html по предварительной записи

4 Верхнекетский район Игнатова Анастасия Тимофеевна http://ver-uover.edu.tomsk.ru/ каждая пятница с 16-00 до 17-00

5 город Кедровый Муниципальный координатор

Асобаева Юлия Юрьевна

http://www.kedradm.tomsk.ru/education.html -

6 город Стрежевой Провоторова Оксана Валерьевна https://vk.com/provotorovao777 по предварительной записи

7 город Томск Тимофеева Алла Ивановна http://imc.tomsk.ru/?page_id=15422 вторник с 10.00ч.-13.00ч., с 14.00ч. — 17.00 ч.

8 ЗАТО Северск Шпетр Анжелика  Михайловна http://center-edu.ssti.ru/croditel.php каждый 1-й и 3-й четверг месяца с 16 до 17 по 

предварительной записи

9 Зырянский район Муниципальный координатор

Самойлова Анна Леонидовна

http://uozyr.tomedu.ru -

10 Каргасокский район Муниципальный координатор

Семакина Анна Сергеевна 

http://uooip.kargasok.net -

11 Кожевниковский район Алимбекова Маргарита Николаевна http://kogroo.edu.tomsk.ru/7128-2/ по предварительной записи

12 Колпашевский район Вотинцева Анна Викторовна http://www.kolpduc.tom.ru по предварительной записи

13 Кривошеинский район Синяева Анастасия Николаевна http://kruo.edu.tomsk.ru/vneshtatnyj-psiholog/ среда с 10:00 – 11:00 (по предварительной записи)

14 Молчановский район Карпович Елена Михайловна http://mol-uoml.edu.tomsk.ru/ каждый четверг с 16.00 до 17.00 

15 Парабельский район Муниципальный координатор

Василенок Елена Анатольевна

http://parabelroo.tom.ru/ -

16 Первомайский район Муниципальный координатор

Тарачева Елена Валерьевна

https://uopervomayskoe.profiedu.ru/ -

17 Томский район Голубева Наталья Владимировна http://tom-kfschool.edu.tomsk.ru/ по предварительной записи

18 Тегульдетский район Муниципальный координатор

Чигрин Юлия Владимировна 

http://teg-roo.edu.tomsk.ru -

19 Чаинский район Муниципальный координатор

Бакулева Елена Леонидовна

http://chainroo.ucoz.ru/ -

20 Шегарский район Сапелкина Марина Леонидовна http://sheg-ruo.edu.tomsk.ru/munitsipalnaya-psihologo-

pedagogicheskaya-sluzhba/

вторник с 17.00-18.00

https://uoasino.profiedu.ru/site/item?id=385
http://edubakchar.tom.ru/psiho.html
http://ver-uover.edu.tomsk.ru/
http://www.kedradm.tomsk.ru/education.html
https://vk.com/provotorovao777
http://imc.tomsk.ru/?page_id=15422
http://center-edu.ssti.ru/croditel.php
http://uozyr.tomedu.ru/
http://uooip.kargasok.net/
http://kogroo.edu.tomsk.ru/7128-2/
http://www.kolpduc.tom.ru/
http://kruo.edu.tomsk.ru/vneshtatnyj-psiholog/
http://mol-uoml.edu.tomsk.ru/vneshtatnyj-pedagog-psiholog-molchanovskogo-rajona-karpovich-elena-mihajlovna/
http://parabelroo.tom.ru/
https://uopervomayskoe.profiedu.ru/
http://teg-roo.edu.tomsk.ru/
http://chainroo.ucoz.ru/
http://sheg-ruo.edu.tomsk.ru/munitsipalnaya-psihologo-pedagogicheskaya-sluzhba/


Цель – создание условий для повышения компетентности
родителей, обучающихся в вопросах образования и
воспитания, в том числе для раннего развития детей в
возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Целевая аудитория - родители детей от 0 до 18 лет, живущие в разных
регионах страны. Молодые родители и опытные, приемные родители и
родители детей с особенностями, многодетные и те, кто только ждет
пополнения в семье.
Количество услуг: 30 000
Виды услуг: очная, дистанционная, анкетирование, в формате
обучающих мероприятий с выдачей сертификата



Департамент социальной 
защиты населения
Томской области

Департамент образования 
администрации Города 

Томска

Департамент общего образования 

Томской области

ТОИПКРО
грантополучатель

Дошкольные образовательные 
организации

Общеобразовательные организацииНекоммерческая организация

НКО «Радость жизни»

НКО «Рука в руке»

НКО «Растем вместе»

БФ «Меркурия»

г. Томск

г. Асино МБОУ Академический лицей 
им. Г.А. Псахье

Консультационный сетевой центр оказания психолого-
педагогический, методической и консультативной помощи 

родителям Томской области 

НП «Образование»
Региональный проект «Современная школа»



№ Наименование мероприятия Ответственный Сроки проведения

Совершенствование нормативной правовой базы психологической службы

1.
Разработка и утверждения Положения о региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального

мастерства «Педагог-психолог России»

ДОО ТО

ТОИПКРО
Январь-февраль

Совершенствование управления психологической службы

1.
Проведение мониторинга развития психологической службы в системе образования Томской области

согласно методическим рекомендациям Федерального ресурсного центра развития психологической службы

ДОО ТО

ТОИПКРО

МОУО

ОО

Октябрь-ноябрь

2.
Организация и проведение Недели психологии на региональном уровне, уровнях муниципалитета и

образовательных организаций

ДОО ТО

ТОИПКРО

Ноябрь

3.
Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства

«Педагог-психолог России»

ТОИПКРО
Апрель-сентябрь

4. Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания, развития ребенка

ТОИПКРО

МОУО

ОО

В течение года

I. Дорожная карта по реализации мероприятий в рамках реализации концепции 
развития психологической службы в системе образования Томской области на период 

до 2025 года на территории Томской области на 2022 год



№ Наименование мероприятия Ответственный Сроки проведения

Кадровое обеспечение психологической службы

1.
Организация и проведение образовательных событий для специалистов служб психолого-педагогического

сопровождения образовательных организаций Томской области

ТОИПКРО
В течение года

2.
Повышение психологической грамотности педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам

обучения, воспитания, развития обучающихся, профилактики профессионального выгорания

ТОИПКРО

МОУО

ОО

В течение года

3.
Психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) по вопросам обучения,

воспитания, развития ребенка

ТОИПКРО

МОУО

ОО

В течение года

4. Повышение квалификации педагогов-психологов системы образования ТОИПКРО В течение года

Информационное обеспечение психологической службы

1.

Регулярное обновление контента различных и информационных ресурсов психологической службы системы

образования Томской области ( сайты/разделы сайтом методических служб; персональные сайты педагогов-

психологов/страницы педагогов-психологов на сайтах ОО и т.д.)

ТОИПКРО

МОУО

ОО
В течение года

2.
Регулярное обновление контента психолого-педагогического просвещения для родителей по вопросам

обучения и воспитания детей на базе информационных ресурсов

ТОИПКРО

МОУО

ОО

В течение года

I. Дорожная карта по реализации мероприятий в рамках реализации концепции 
развития психологической службы в системе образования Томской области на период 

до 2025 года на территории Томской области на 2022 год



I. Региональные мероприятия для педагогов-психологов в 2022 году

Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Педагог-психолог России»

(11 апреля – 09 сентября 2022)

Кафедра педагогики, 
психологии и инклюзивного 

образования

https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/psihologicheskaya-sluzhba-1361/

https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/pedagog-psiholog-1422/

Региональный конкурс «Муниципальная модель 
психологической службы»

(апрель-сентябрь 2022)

Курсы ПК по программе «Психологическая служба в системе 
общего образования» 

(2 полугодие 2022)

Региональная «Неделя психологии в Томской области»
(ноябрь 2022)

https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/psihologicheskaya-sluzhba-1361/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/pedagog-psiholog-1422/


II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ МЕДИАЦИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  АПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Ст. 76 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2016, № 1, ст. 24, ст. 72; № 27, ст. 4223)

П. 3 ст. 202 ч. первой Гражданского кодекса Российской Федерации  (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2013, № 19, ст. 2327)

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 2009, № 29, ст. 3642; 2010, № 18, ст. 2145; 2014, № 26, ст. 3392; 2016, 
№ 1, ст. 29; № 10, ст. 1321; № 26, 
ст. 3889; 2017, № 27, ст. 3944)

ФЗ от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2009, № 14, ст. 1578; 2010, № 31, ст. 4163; 2011, № 15, ст. 2040; 2013, 
№ 17, ст. 2033; 2014, № 19, ст. 2331; 2015, № 10, ст. 1393; 2016, № 1, ст. 29; № 10, ст. 1319; № 26, ст. 
3889)

Актуализирован ФГОС высшего образования по направлению «Образование и педагогические науки»
http://fgosvo.ru/fgosvo/95/91/7/180

http://fgosvo.ru/fgosvo/95/91/7/180


Методическое сопровождение

Единый информационный 

ресурс защиты прав детей

https://fcprc.ru/

Методические рекомендации по 
созданию и развитию служб 
примирения в образовательных 
организациях
https://toipkro.ru/content/files/d

ocuments/podrazdeleniya/pip/

Metodim_ot_MINOBRprilozhie_nii

e_2.pdf

Медиация

https://fcprc.ru/
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/pip/Metodim_ot_MINOBRprilozhie_niie_2.pdf


II. Региональные мероприятия в 2022 году

Курсы ПК по программе «Медиативные технологии в школе» 
(2 полугодие 2022)

Кафедра педагогики, 
психологии и инклюзивного 

образования

https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/mediaciya-56/

Обучающий модуль «Бесконфликтное общение» 
(в рамках бюджетных курсов ТОИПКРО в течение года)

Цикл вебинаров для педагогов и родителей по теме 
«Ненасильственное общение»

(в течение года)

https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/

https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/mediaciya-56/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/


III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ

Письмо Департамента общего образования Томской области от 26.08.2016 № 3402/01-08
«О применении регламента межведомственного взаимодействия по выявлению
несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, наркотических
веществ и ПАВ, проведению с ними профилактической работы»

Распоряжение Администрации Томской области от 17.09.2021 № 535-ра «Об утверждении
Межведомственной программы по профилактике суицидального поведения
у несовершеннолетних в Томской области»

Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 25.02.2022№ 229-р
«О выполнении комплексного плана действий постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Томской области»



III. Дорожная карта по выполнению Комплексного плана действий постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Томской области на 2022 год ( в разрезе полномочий ТОИПКРО)

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Исполнители

Профилактика экстремизма

1. Проведение комплексных предупредительно-профилактических мероприятий по недопущению вовлечения 
молодежи в экстремистскую деятельность. 
Организация проведения совещаний, семинаров, круглых столов и дискуссий с педагогическими работниками (в 
том числе в онлайн-формате в рамках курсов повышения квалификации, конференций, форумов) по проблемам 
профилактики экстремизма, повышению уровня толерантности и межкультурного диалога с участием 
представителей религиозных и этнических групп и организаций

в течение года ДОО ТО
ТОИПКРО

2. Проведение в образовательных организациях, расположенных на территории Томской области,
профилактической работы, направленной на получение информации:
– о деятельности псевдопатриотических молодежных структур, которые могут быть использованы для
дестабилизации ситуации в России, регионе;
– о негативных процессах, идеологах, консолидирующих учащихся в радикальной активности;
– о деятельности проэкстремистских групп и сообществ

ежеквартально ДОО ТО

ТОИПКРО

МОУО

ОО

Профилактика наркомании

4. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Организация и 
проведение семинаров-тренингов, конференций для специалистов, работающих с детьми и подростками по 
профилактике наркомании

в течение года ДОО ТО

ТОИПКРО

(в рамках полномочий)

5. Организация выступлений профильных специалистов по антинаркотической тематике в СМИ, проведение пресс-
конференций с их участием. Проведение информационных семинаров, круглых столов, с целью своевременного
профилактического воздействия на лиц с повышенной степенью виктимности, повышения. Организация онлайн-
лекций с участием специалистов Томского областного наркологического диспансера

в течение года ДОО ТО

ТОИПКРО

МОУО

ОО



III. Дорожная карта по выполнению Комплексного плана действий постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Томской области на 2022 год ( в разрезе полномочий ТОИПКРО)

№
п/п Наименование мероприятия Срок Исполнители

Профилактика правонарушений несовершеннолетних

1.
Проведение мониторинга (в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях предупреждения
безнадзорности, правонарушений, антиобщественной деятельности несовершеннолетних)

2 раза в год ДОО ТО
ТОИПКРО

МОУО
ОО

3.
Углубленное изучение психологической атмосферы в школьных коллективах, в среде обучающихся,
психологического состояния самих учеников, особенно если они воспитываются в «кризисных» проблемных
семьях, в целях недопущения возможных конфликтных ситуаций. Создание в образовательных организациях
служб медиации (примирения), благоприятной психолого-педагогической обстановки, комфортного климата для
обучения. Разъяснение обучающимся образовательных организаций норм безопасности жизнедеятельности,
ненасильственных методов коммуникации, а также способов защиты и реагирования на жестокое обращение

в течение года ДОО ТО
МОУО

ОО

7.
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации для педагогов, других специалистов, 
занятых работой с несовершеннолетними, с участием врачей-психиатров по вопросам организации работы по 
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних  с разъяснением факторов риска, поведенческих 
проявлений, алгоритма собственных действий

в течение года
КПК, открытые 

лекции, семинары

ДОО ТО
ТОИПКРО



III. Региональные мероприятия в 2022 году

Курсы ПК по программе «Механизмы профилактики аутодеструктивного и 
девиантного поведения школьников» 

(21.04.-22.04.2022)

Кафедра педагогики, 
психологии и инклюзивного 

образования

https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/profilaktika-destruktivnogo-protivopravnogo-55/

https://forum.toipkro.ru/safety-2022/

Онлайн форум «Безопасная информационно-образовательная среда: методы и 
технологии работы» 

(24.03.2022)

Вебинар для педагогов-психологов: «Методический инструментарий (методики) 
первичной и углубленной оценки психологического благополучия 

несовершеннолетних, суицидальных тенденций» 
(март 2022)

Вебинар для руководящих и педагогических работников: «Профилактика 
потенциальных и актуальных факторов риска развития суицидального 

поведения.  Взаимодействия с социальным окружением несовершеннолетнего. 
Оказания экстренной кризисной помощи» 

(апрель 2022)

https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/profilaktika-destruktivnogo-protivopravnogo-55/
https://forum.toipkro.ru/safety-2022/


Региональные координаторы

Цегельникова Анна Николаевна, заведующий 

кафедрой педагогики, психологии и 

инклюзивного образования, 

тел.:  8(3822) 90-20-56

e-mail: annatsegelnikova@yandex.ru

Бабикова Галина Алексеевна, 

старший преподаватель кафедры педагогики, психологии и 

инклюзивного образования, 

тел.: 8(3822) 90-20-56

e-mail: bga.tomsk@yndex.ru

https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/

mailto:annatsegelnikova@yandex.ru
mailto:bga.tomsk@yndex.ru
https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/


https://www.youtube.com/c/TOIPKRO
https://vk.com/toipkro
https://www.facebook.com/toipkro
https://ok.ru/toipkro.institut
https://www.instagram.com/toipkro_tomsk/
https://web.telegram.org/z/#-1446099338


Приглашаем к сотрудничеству!toipkro.ru


